
 АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА РОДИТЕЛЕЙ, 

 (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 
 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

для детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(далее – Программа) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 45 компенсирующего вида Красносельского района Санкт-

Петербурга локальный акт образовательного учреждения. 
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и на основе образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и специализированными программами 

дошкольного образования «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой и «Программы 

коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» под редакцией 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана с целью осуществления коррекционно-развивающей 

работы для устранения познавательных и речевых нарушений у детей 5-6 лет, а также  

для осуществления своевременного и полноценного личностного развития. 
Программа определяет содержание и организацию коррекционно-развивающей 

деятельности в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детского сада № 45 компенсирующего вида Красносельского района  

Санкт-Петербурга и обеспечивает коррекционно-развивающую деятельность с учётом 

особенностей познавательного и речевого развития детей. 

Программа направлена на создание условий для коррекции нарушений 

познавательного и речевого развития детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп; если её реализация не даёт ожидаемых результатов и др. 

 Цель Программы ―построение системы коррекционно-развивающей работы для 

детей 5-6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех педагогов-

специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. Комплексно-тематическое 

планирование работы учитывает особенности познавательного, речевого и общего развития 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание познавательного, речевого и психофизического   

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Структура рабочей программы. 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел (краткая 

презентация Программы, ориентированная на родителей (законный представителей 

воспитанников)). 

Кроме того, Программа снабжена введением и глоссарием, в которых представлены 

основные понятия, условные обозначения, сокращения и пр. 

В соответствии с ФГОС ДО структуры Программы включает следующие 

структурные элементы. 

1. Целевой раздел 

Пояснительная записка. В пояснительной записке раскрываются: 
• цели и задачи реализации Программы; 

• принципы и подходы к формированию Программы; 

• значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Подраздел  «Цели и задачи» в обязательной части Программы соответствуют целям и 

задачам коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога с детьми 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата в возрасте 5-6 лет. 



Подраздел «Принципы и  подходы  к  формированию  Программы»  содержит  принципы 

и подходы, по которым формируется Программа. 

В подразделе «Значимые для разработки и реализации Программы характеристики» 

представлены возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста, 

особенности детей, которые воспитываются в организации. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Содержательный раздел 

Коррекционная-развивающая работа с детьми дошкольного возраста. 
В данном разделе представлено содержание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений  развития  детей.  Этот  раздел  базируется  

на соответствующем разделе Примерной программы «От рождения до школы» и 

включается в образовательную программу дошкольного образования при ее освоении 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Дополнительным направлением деятельности дошкольного образовательного учреждения 

является осуществление квалифицированной коррекции познавательного и речевого 

развития. Этому способствует использование в образовательном процессе программ: 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

под редакцией  Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой,  «Программы коррекционного обучения    

и воспитания детей с общим недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной. В данных программах отражена специфика коррекционно-воспитательного 

процесса, преемственность в работе учителя-дефектолога и воспитателя. 

В подразделе «Формы, способы, методы и средства реализации Программы». 

Это соответствие разделу «Психолого-педагогические условия реализации программы» 

Примерной программы «От рождения до школы» и дополняется вариативной частью. 

В соответствии с ФГОС, в этой части представлены: 

 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 5-6 лет с познавательно- 

речевыми нарушениями; 

 Комплексно-тематическое планирование 

 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

  Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у дошкольников. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями обучающихся; 

 Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

Основными формами совместной деятельности педагогов и родителей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья являются следующие: 

- подготовка и проведение совместных праздников и досугов, предполагающие 

совместные выступления детей и родителей, участие в конкурсах; 

- проведение разнообразных встреч с родителями и представителями старшего поколения; 

- привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских и 

творческих проектах. 

3. Организационный раздел 

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях 

реализуется Программа. В этом разделе представлены: 

 Материально-техническое обеспечение программы: 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 Сведения о квалификации педагогических педагогов 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 Календарный учебный график 

 Учебный план 

 Модель календарного планирования 

 


